
 

 

 

 

                                 

 

 

 

Положение 

 IV Онлайн -фестиваля традиционного народного творчества 

"Народное сияние" 
 

I. Общее положения 

1.1 Настоящие положение о IV онлайн -фестивале традиционного народного 

творчества "Народное сияние" (далее - Фестиваль) определяет порядок 

организации, проведения, участия, организационно, методическое и 

финансовое обеспечение Фестиваля. 

1.2. Фестиваль в 2020 году проводится в онлайн формате и призван 

способствовать развитию культурно-досуговой работы, популяризации 

традиционных форм самодеятельного творчества, повышения 

профессионального мастерства творческих коллективов, приобщения                                

к художественному творчеству населения города. 

1.2. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Культурный центр "Внуково" (далее – 

Организатор), при поддержке Департамента культуры города Москвы. 

1.3. Официальные контакты Организатора: Российская Федерация, 119027, 

Москва, ул. Большая Внуковская, дом 6, тел. +7 (495) 736-23-83. 

1.4. Официальные хэштеги Фестиваля #народноесияние2020, #кцвнуково. 
 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является сохранение нематериального культурного 

наследия России и традиционной народной культуры. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- популяризация различных жанров самодеятельного народного 

художественного и декоративно-прикладного творчества среди широких слоев 

населения, через онлайн контент; 

УТВЕРЖДАЮ 
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- выявление и пропаганда новых форм и видов работы в сфере традиционной 

культуры и культурно-досуговой деятельности; 

- обмен творческими достижениями и опытом между коллективами и 

солистами различных творческих жанров и стилей. 

 

                                           III. Номинации фестиваля 

 

3.1 Номинация "Сияние души" - выступления фольклорных самодеятельных 

коллективов, ансамблей народной песни, солистов, в репертуаре которых 

необходимо предусмотреть исполнение произведений о России, родной земле, 

народного творчества. 

3.2 Номинация "Свечение вдохновения" - выступление хореографических 

коллективов, дуэтов и сольных исполнителей с танцами направленный                             

на возрождение и сохранение танцевального наследия русского народа                                    

и привлечение внимания молодежи к русской традиционной хореографии. 

3.3 Номинация "Созвездие мастеров" - работы мастеров декоративно-

прикладного искусства и любители рукоделия, работающие в различных, 

традиционных и современных техниках. 

3.4 Номинация "Светлость слова" - декламация народной словесность, 

фольклора, произведений разных жанров массового словесного 

художественного творчества (сказки, легенды, былины, заклички, потешки). 

 

IV. Условия участия 

 

4.1 Участие в Фестивале бесплатное. 

4.2. Видеовыступления участников будут размещенные на официальном 

YouTube канале учреждения "Кладовая Внуково" в плейлисте фестиваль                           

"Народное сияние". 

      4.2. К участию в Фестивале приглашаются профессиональные и 

самодеятельные творческие коллективы различных жанров и направлений 

народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства, 

художники-любители. 

4.3. Регламент номера в любой выбранной номинации не должна превышать                         

5 минут. По желанию участники конкурса могут участвовать в нескольких 

номинациях (обязательное заполнение отдельных заявок на каждый номер). 

4.4. Возрастные ограничения участников фестиваля: 6+ 

4.5. Заявка и видеоматериал принимается по ссылке в Google форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1sdnOjYIrXHDjBxbAfvxI5Pee4VZBwMtWKwfY5

0FXvLk/edit  

4.6 Или заявка и отснятые видеоматериалы принимаются по адресу 

электронной почты: zayavka@dkvnukovo.ru с пометкой в теме письма 

"Народное сияние". 

https://docs.google.com/forms/d/1sdnOjYIrXHDjBxbAfvxI5Pee4VZBwMtWKwfY50FXvLk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sdnOjYIrXHDjBxbAfvxI5Pee4VZBwMtWKwfY50FXvLk/edit
mailto:zayavka@dkvnukovo.ru


4.7. Направляя заявку участники автоматически соглашается со всеми 

условиями данного Положения. 

 

4.8 Требования к видеосъемке:  

4.8.1 Съемка должна быть выполнена строго ГОРИЗОНТАЛЬНО (обязательное 

соотношение сторон 16:9). При съёмке возможны приближения/отдаления 

кадра, чтобы был виден образ, движения. При движении участник не должен 

выходить из кадра. Съемка производится на камеру или на телефон, в высоком 

качестве, без монтажа и спецэффектов. Клиповый монтаж не допускается. 

Видеофайлы несоответствующего формата съемки (квадратные и 

вертикальные), а также низкого качества к рассмотрению не принимаются.  

4.8.2 Формат видеоролика: МOV, MPEG, MPG, AVI, MP4, размер до 2 ГБ, 

предпочтительный формат загружаемого роликов от 720P. 

4.8.2 Съемка может быть осуществлена в концертном зале, помещении или на 

улице при ярком освещении. Формат выступления - концертный номер. Видео               

с других проектов и конкурсов, а также иных мероприятий не принимаются.  

4.8.3 Звук видеовыступления должен быть четким, без акустических провалов                 

и посторонних шумов. Должны быть слышны все нюансы исполнения. 

4.9. Мастерам декоративно - прикладного творчества направляют фото работ                  

и прилагают этикетаж со следующей информацией: фамилия, имя, возраст 

автора, название работы. 

 

V. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

5.1   Прием заявок на участие в Фестивале с 4 ноября по 24 ноября 2020 года. 

5.3. Место проведения - фестивальный онлайн день 27 ноября 2020 года                          

с 12:00 часов на официальном YouTube канале учреждения "Кладовая 

Внуково". 

 
 

VI. Награждение участников Фестиваля 

 

6.1. Каждый участник Фестиваля получает диплом – Участник (или коллектив) 

фестиваля традиционного народного творчества "Народное сияние". 

6.2. Руководители и педагоги будут награждены благодарственными письмами 

от организаторов Фестиваля. 

 

 

VII. Заключительное положение 

 

7.1. Положение Фестиваля размещено на сайте: https://www.ccvnukovo.ru/ 

https://www.ccvnukovo.ru/


7.2 По организационным вопросам обращаться по контактам координаторов 

Фестиваля - заведующему сектором по организационно творческой работе   

ГБУК г. Москвы "КЦ "Внуково" Фирман Елене Николаевне эл. почта 

e.firman@dkvnukovo.ru , тел. 8 (985) 286 -58-20, култорганизатору Ольга 

Вячеславовна  Громыко, gromyko@dkvnukovo.ru тел. 8 (910) 467-15 -69 

7.3 Участники фестиваля дают согласие на обработку персональных данных,              

на размещения видеороликов участников в социальных сетях от лица 

Организатора, а также в социальной рекламе, направленной на развитие 

деятельности Фестиваля. 

 

                               _____________________________ 
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Заявка на участие 

в IV онлайн - фестиваля традиционного народного творчества 

"Народное сияние" 
 

 

Название номинации 

 

 

Ф.И.О. участника или полное название коллектива* 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя(ей)* 

 

 

Контакты руководителя или участника 

мобильный телефон и e-mail 

 

 

Название номера/произведения (автор слов и музыки) /работы ДПТ 

 

 

Хронометраж выступления 

 

 
 

*указанные данные переносятся в дипломы участников 

 

 

Приложение №1 

К Положению о проведение                      

IV онлайн -фестивале традиционного 

народного творчества 

"Народное сияние" 


